
 

ПАМЯТКА 

по действиям работников ГБУ «Доринвест» при обнаружении в 

воздушном пространстве над территорией (объектом) Учреждения, либо в 

непосредственной близости от его границ беспилотного воздушного судна 

 

Беспилотный летательный аппарат или беспилотное воздушное судно (далее - 

БВС) – это искусственный мобильный объект (летательный аппарат), как правило, 

многоразового использования, не имеющий на борту экипажа (человека-пилота) и 

способный самостоятельно целенаправленно перемещаться в воздухе для 

выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью собственной 

управляющей программы) или посредством дистанционного управления, 

осуществляемого человеком-оператором со стационарного или мобильного пульта 

управления, как правило, подразделяется: 

по предназначению: 

- военные; 

- гражданские; 

по конструкции: 

- самолёт; 

- квадрокоптер (мультикоптер); 

- зоофоб (в форме птицы, насекомого); 

по взлётной массе и дальности действия: 

- микро - и мини-летательный аппарат ближнего радиуса действия (взлётная 

масса до 5 кг, дальность действия до 25-40 км); 

- лёгкие летательные аппараты среднего радиуса действия (взлётная масса 50-

100 кг, дальность действия 70-150 км, некоторые виды до 250 км); 

- средние летательные аппараты (взлётная масса 100-300 кг, дальность 

действия 150-1000 км); 

- средне тяжёлые летательные аппараты (взлётная масса 300-500 кг, дальность 

действия 70-300 км); 

- тяжёлые летательные аппараты среднего радиуса действия (взлётная масса 

более 500 кг, дальность действия 70-300 км); 

- тяжёлые летательные аппараты большой продолжительности полёта 

(взлётная масса более 1500 кг, дальность действия около 1500 км); 

- беспилотные боевые самолёты (взлётная масса более 500 кг, дальность 

действия около 1500 км). 

Учитывая возможность совершения террористических актов с использованием 

БВС, работникам Учреждения в случае визуального обнаружения БВС в воздушном 

пространстве над территорией (объектом) Учреждения, либо в непосредственной 

близости от его границ, незамедлительно сообщить об этом любыми доступными 

средствами, по телефону «112», или в дежурные службы ГУ МВД России по городу 

Москве (тел. 8 (495) 694-92-29), УФСБ России по городу Москве и Московской 

области (тел. 8 (495) 625-28-19), а также проинформировать своего 

непосредственного начальника и отдел экономической безопасности и 

противодействия коррупции Учреждения.   



В сообщении указываются: 

- место и время обнаружения БВС, какие объекты расположены в районе его 

нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т.п.); 

- описание типа (квадрокоптерный или самолетный) и направление полета 

БВС (по возможности); 

- наличие или отсутствие на БВС средств поражения, фото- и видеосъемки, 

прикрепленных грузов (при наличии визуальных возможностей); 

- при наличии визуальных данных о лице, предположительно управляющем 

БВС (пилоте), сведения о его месторасположении, внешнем описании, 

используемом автотранспорте; 

 - данные о себе: фамилию, имя, отчество, контактный телефон для связи; 

 - иную информацию, имеющую значение для принятия решения о пресечении 

нахождения БВС в воздушном пространстве над территорией объекта (территории) 

Учреждения. 

 Запрещается находиться в прямой видимости БВС, пытаться сбить его 

подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи 

радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS, по возможности 

покинуть опасную зону (либо укрыться в тени зданий, деревьев), предупредить о 

возможной опасности других работников Учреждения. 

 После передачи информации в правоохранительные органы необходимо: 

- находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; 

- по возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контракт с 

БВС, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту), в том числе при снижении или 

приземлении БВС; 

- при наличии мобильных средств фото- или видеосъемки и визуальных 

возможностей, зафиксировать нахождение БВС в воздушном пространстве, 

нахождении предполагаемого пилота, для последующей передачи в 

правоохранительные органы. 

В случае получения от дежурных служб ГУ МВД России по городу Москве, 

УФСБ России по городу Москве и Московской области дополнительных указаний 

(рекомендаций) действовать в соответствии с ними. 

 

 
 


